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Репортаж о жизни кабинета по выписке                 
льготных рецептов качканарской поликлиники

В ожидании 
рецепта 
от смерти

– Бабушки занимают оче-
реди с 5-6 утра. Кабинет ра-
ботает всего 2,5 часа, а рань-
ше с 9.00 до 15.00, был хотя 
бы шанс. Сейчас же без ва-
риантов: пациентов много, 
очередь не уменьшается. Как 
быть, как выписать инсулин? 
Хоть в прокуратуру иди, – с 
отчаянием в голосе произ-
нес качканарец.

Жалобы на 20й кабинет 
поликлиники поступают из 
года в год. Обращение муж-
чины в тот же день мы на-
правили запросом в ЦГБ. 

А затем решили посетить 
местную лечебницу, чтобы 
увидеть своими глазами, как 
пациенты выжидают очере-
ди за льготным рецептом. 

Займёшь очередь     
в 6 утра – и счастлив!

Пятница, 21 июля.
8.45. 208-й кабинет 

встречает меня суматохой: 
кабинет переезжает на тре-
тий этаж – в кабинет №313. 
Вместе с остальными паци-

ентами поднимаюсь туда. 
Очередь уже порядка 15 
человек. Некоторые паци-
енты помогают перенести 
комнатные цветы с подо-
конника прежнего кабине-
та, у одного из них в руках 
аж два горшка. Люди рас-
полагаются перед новым 
местом дислокации: воз-
можно, тут им предстоит 
провести несколько часов.

9.50. В коридоре стоит 
привычный гул. Девушка в 
очереди рассказывает мне, 
что брала рецепты у тера-
певта, пока тот не ушел в 
отпуск. До этого момента 
пыталась максимально из-
бегать данный кабинет, так 
как врач принимает очень 
долго. Бывает и так, что во-
обще не попасть, а рецепты 
необходимы каждый месяц.

Ожидающие у кабинета 
шутят между собой: на но-

гах одной женщины обувь 
со «стразами», ей предло-
жили продать их и купить 
на вырученные деньги все 
необходимые дорогие ле-
карства.

10.05. Врач уже в кабине-
те, но прием еще не начал-
ся.

– Сегодня первый при-
шел в половине седьмого 
утра, второй в семь, – рас-
сказывают мне.

Наконец-то дверь откры-
вается:

– Вы все сюда? Вы зря 
тут стоите. Мы будем ме-
бель еще носить, поэтому 
человек 10-15 оставайтесь, 
остальные – во вторник.

– Вот вам и информа-
ция… – ошарашенно гово-
рят люди.

– Недавно она уходила на 
больничный, а к терапевту 
было не попасть: он в отпу-

ске, так и пришлось самой 
эти лекарства покупать, – 
говорит Валентина.

Первый в очереди ра-
достно заходит в кабинет.

10.20. Очередь всё по-
полняется, вновь прибыв-
шие сетуют, что не прие-
хали пораньше. В одной 
стороне пациенты общают-
ся между собой на посто-
ронние темы: дети, огород, 
политика; в другой – жен-
щина клюет носом.

– Первое время она ра-
ботала нестабильно, сейчас 
уже приноровилась – оче-
редь двигается быстрее, – 
говорят пациенты. – Но мы 
Марину Николаевну любим, 
не жалуемся. Мы вообще 
стойкие.

– А русские все такие! - 
перебивают другие.

– Было бы легче достать 
талон к терапевту, так этот 

На прошлой неделе в редакцию газеты обратил-
ся Юрий Калашников. Мужчина возвращался из 
взрослой поликлиники, где в очередной раз не мог 
взять для дочери-студентки льготный рецепт на 
жизненно необходимый препарат. По словам Юрия, 
время работы 208-го кабинета недавно уменьшили с 
10.00 до 12.30, а количество пациентов нет. В отчая-
нии мужчина планировал дойти до прокуратуры.
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Ксения Бартоломей

кабинет и вообще можно 
было бы обойти! Там оче-
редь от бумажки зависит, 
а здесь от нас: придешь в 6 
утра – и счастливый! – де-
лится Валентина.

Спустя время в кабинет 
заходит второй пациент.

10.54. До конца приема 
еще почти полтора часа, 
однако пациент, которо-
го примут последним, уже 
определен. Очередь не уве-
личивается: народ словно 
понял, что в это время ло-
вить уже нечего. Несмотря 
на то, что Марина Нико-
лаевна сказала, что будут 
носить мебель, этого не 
происходит – приём идет в 
штатном режиме.

– Бывает, посидишь в 
очереди, понервничаешь —  
сахар подскакивает, а вслед 
за ним и давление. А если 
поругаешься с кем-нибудь, 
то вообще два дня потом 
лежишь, – в голос говорят 
ожидающие.

11.12. Из кабинета выхо-
дит Марина Николаевна и 
направляется прямо к нам. 
Спрашивает, кто мы такие, 
что нам нужно и кто нам 
давал право тут находить-
ся. Пояснив, что только она 
может общаться здесь с па-
циентами, отправляет нас к 
Ремизову. К нему мы и при-
шли.

– Петр Яковлевич, до-
брый день! Можно задать 
вам пару вопросов?

– Нет.
На вопрос «почему?» с 

улыбкой отвечает, что не 
хочет.

Приходят к нам за 
два часа до смерти

В его кабинете звонит 
телефон: из разговора по-
нятно, что это Марина Нико-
лаевна. Петр Яковлевич го-
ворит, что таких (то есть нас) 
необходимо «посылать», но 
так как мы у него, то он сде-
лает это сам. От каких-либо 
комментариев Ремизов от-
казался, однако, по его мне-
нию, нам не из чего разду-
вать такой сыр-бор: переезд 
кабинета завершится уже на 
следующей неделе. И имен-
но тогда всё встанет на свои 
места, график работы вос-
становится. 

– Каждый пациент, сто-
ящий на учете, обязан при-
ходить каждые три месяца 
на прием к терапевту, – про-
консультировал нас Пётр 
Ремизов, – это ведь в их ин-
тересах: может, нужно поме-
нять препарат, уменьшить 
дозу или кратность. Но ведь 
они приходят за два часа до 
смерти с последней таблет-
кой и начинают качать пра-
ва, будто мы что-то должны. 
Да мы ничего никому не 
должны! А ведь таких боль-
ных 99,9%, и приходят они 
каждый день. Почему бы не 
сходить к терапевту за этим 
рецептом? Талоны выкла-
дываем каждые две недели 
– за три месяца можно пять 
раз взять талоны и попасть 
к врачу. Но ведь нет. Потом 
идут ко мне и говорят, что 
напишут жалобы. Да пусть 
пишут!

Валерия Мартемьянова,                       
и.о. главного врача Качканарской ЦГБ:

— В часах работы кабинета по 
выписке льготных рецептов дей-
ствительно были изменения. Это 
связано с переездом кабинета в 
новое помещение и изменени-
ем графика работы фельдшера 
по основной работе. Начиная с 
понедельника, 24 июля, выписка 
льготных лекарств производится в 
313-м кабинете с 8.00 до 13.00. 

Уважаемые пациенты, льготные лекарственные 
средства можно и нужно выписывать у участкового 
врача. Те, кто состоит на диспансерном учете и по-
лучает льготные лекарства, могут выписать их как 
у терапевта, так и в кабинете по выписке льготных 
препаратов. Также напоминаем о необходимости по-
сещения участкового терапевта 1 раз в 3 месяца для 
коррекции лечения и назначения препаратов, это 
особенно важно для пациентов с инсулинозависи-
мым сахарным диабетом.

P.S. Из кабинета заместителя 
главного врача выходим с заверения-
ми, что на следующей неделе все будет 
в норме: и график восстановят, и пе-
реезд закончится. Мне так и осталось 
непонятным, почему сложившуюся си-
туацию не хотят даже просто проком-
ментировать. Мы пришли не ругать-
ся и не писать жалобы, однако в свой 
адрес услышали лишь грубые замеча-
ния, доходящие до оскорблений. Офи-
циальный комментарий мы получили 25 июля.

В понедельник, 24 июля, прямо из поликлиники нам по-
звонил Юрий. Рассказал, что все налаживается – ему пообе-
щали, что примут всех и все получат рецепты. Надеемся, од-
ной проблемой в нашей поликлинике станет меньше. 

Геннадий Трушников

Евгений Ройзман 
призвал к бойкоту 
губернаторских 
выборов

Для сильных, независимых, популярных рожден 
был в недрах президентской администрации 
муниципальный фильтр, ибо на фоне всеобщей 
серости они начинают выделятся ярко и 
самобытно, только еще больше подчеркивая 
все уныние политической жизни России

«Это не выборы — это полное 
говно..! И ходить на эти выборы 
нельзя!» --сказал на днях Евге-
ний Ройзман. А имел он в виду 
предстоящие губернаторские 
выборы в Свердловской области, 
с которых он добровольно снял-
ся, не имея возможности быть 
зарегистрированным облизбер-
комом. 

Нонсенс — самый популярный 
политик области, мэр Екатерин-
бурга, к тому же побывавший де-
путатом Государственной думы, 
когда она еще не была бешеным 
принтером, не смог преодолеть 
муниципальный фильтр, ставший 
для Ройзмана  непреодолимым 
барьером.

Благодаря муниципальному 
фильтру из 15 человек, заявив-
ших желание стать губернато-
ром,  потенциально участвовать 
в выборах смогут только  шесть 
претендентов. Хотя, думаю, их бу-
дет еще меньше. Муниципальный 
фильтр выбил из губернаторской 
гонки наиболее вероятного ее 
победителя в пользу путинского 
назначенца Куйвышева.

У Ройзмана живое лицо, не 
отягощенное принадлежностью 
к власти.  Такое же было у Бориса 
Немцова — даже когда он был на 
самой вершине. У Евгения Куй-
вашева, наоборот, даже когда он 
улыбается, кажется,  что это улы-
бается надетая на лицо маска. 
Потому что он человек-функция, 
производная от вертикали вла-
сти, от Владимира Путина, кото-
рая достаточно неприметно про-
сидела пять лет в губернаторском 
кресле, не запомнившись ничем и 
ни в чем себя не проявившая. Не 
надеясь на свою память, я задал 
вопрос людям, читающим «Об-
ластную газету»: «Назовите пять 
достижений Куйвашева на посту 
губернатора Свердловской об-
ласти». Трое глубоко задумались, 
как оказалось, надолго. В этой 
задумчивости они пребывают и 
по сей день, пытаясь отыскать в 
пустой породе крупицы золотого 
песка.  Четвертый помянул един-
ственную за пять лет поездку уже 
и.о. губернатора в Качканар, где 
тот пообещал превратить наш 
город в территорию опережаю-
щего развития. Звучало это как 
предвыборное обещание, кото-
рому никто из качканарцев не 
поверил.

О том, что Евгений Куйвашев 
слабый губернатор, говорят дав-
но, одно время, помнится, даже 
ожидали, что Путин отправит его 
в отставку, но что-то где-то там 
не срослось. И он остался. Более 
определенно о его «заслугах» 
перед областью недавно  вы-
сказался экономист и политик 
Владимир Милов, который на-
звал Куйвышева не только сла-

бым губернатором, но и итоги 
его «правления» обозначил 
крайне невнятными. Сравнивая 
показатели развития региона 
в 2012 и 2016 годах, он при-
шел к выводу, что за пять лет 
Свердловская область потеряла 
позиции в рейтингах субъектов 
России по уровню ВРП на душу 
населения, по уровню инвести-
ций, по объему произведенной 
продукции сельского хозяйства, 
по темпам жилищного строи-
тельства, по вводу автодорог 
и другим показателям.  Очень 
подробно Владимир Милов раз-
бирает ситуацию с экономикой 
Свердловской области  в сво-
ем блоге:http://vmilov.blogspot.
ru/2017/04/blog-post_21.html. 

Куйвашев, кстати, никогда не 
участвовал в выборах. Именно 
поэтому он Ройзмана паниче-
ски боится. Потому что Ройзман 
закаленный выборный боец, по-
знавший, что такое победа, что 
для настоящего политика мно-
гого стоит. В 2003  году он побе-
дил на выборах в Государствен-
ную думу. В 2013 году, вопреки 
противодействию федеральной 
власти (а грязью его тогда по-
ливали по-черному) выиграл 
выборы мэра Екатеринбурга. И 
я, признаться, втайне надеялся, 
что меня, как избирателя, «по-
балуют» настоящими выборами 
в 2017 году, вкус которых я уже 
начал забывать. 

Что такое муниципаль-
ный фильтр?

Как оказалось, многие по-
тенциальные качканарские из-
биратели не только плохо зна-
ют многолетнего губернатора 
Свердловской области, но и с 
трудом представляют себе про-
цедуру регистрации кандидатов 
на столь высокий и ответствен-
ный пост. Как же так, удивляют-
ся некоторые друзья, товарищи, 
жены, знакомые, - Ройзман  та-
кой популярный, а муниципаль-
ный фильтр пройти не может? 
Кстати, спрашивают: а что это 
такое?

Муниципальный фильтр вве-
ли в 2012 г., когда после вось-
милетнего перерыва в России 
снова начали проходить прямые 
губернаторские выборы. Проще 
говоря, это процедура сбора 
подписей депутатов представи-
тельных органов муниципали-
тетов в поддержку кандидатов. 
В Свердловской области ко-
личество подписей составляет 
7,9%. То есть при действующей 
редакции закона кандидат в 
губернаторы должен будет со-
брать не меньше 126 подписей 
депутатов и глав не менее чем в 
71 муниципалитете, чтобы бал-
лотироваться на выборах.

Попробуем смоделировать 
ситуацию на примере качка-
нарской городской думы. У 
нас, как известно, в думе за-
седают два коммуниста, один 
потерявшийся представитель 
ЛДПР, один, кажется, справе-
ливоросс. Остальные — сами 
знаете кто.  Коммунисты, есте-
ственно, за своего москви-
ча-банкира подписи поставят. 
А члены правящей партии - как 
им скажут, поскольку они толь-
ко по команде сверху дей-
ствовать и могут. А сказали им, 
чтобы за Ройзмана не сметь. 
А поскольку подписи должны 
быть нотариально заверены, 
то понятно, что Ройзману в на-
ших краях ловить нечего. Как, 
впрочем, и в других муници-
пальных образованиях.

Для таких, как Ройзман, 
— сильных, независимых, по-
пулярных — и рожден был в 
недрах президентской адми-
нистрации этот самый фильтр, 
ибо на фоне всеобщей серости 
они начинают выделятся ярко и 
самобытно, только еще больше 
подчеркивая все это уныние 
политической жизни России. 

Два слова о спойлерах 
Евгения Куйвашева

Вы знаете, кто такой Дми-
трий Ионин? Нет? И я нет. 

А Дмитрий Сергин? Тоже 
нет? 

Алексей Парфенов? Это-
го немного знаем — комму-
нист-банкир из Москвы, его 
еще Евраз одно время сильно 
популяризировал.

Так, может, хоть Игоря То-
рощина знаете, или хотя бы 
Игоря Киселева?  Совершенно 
неизвестны? И мне, признаться 
тоже. 

А ведь все это претенденты 
на губернаторское кресло.  Вер-
нее,  спойлеры, которые долж-
ны придать так называемым 
выборам хоть какую-то види-
мость легитимности. Как кто-то 
недавно очень точно подметил: 
против одной картонной мари-
онетки (путинской) выступают 
другие картонные марионетки, 
назначенные «соперниками». 
И это называют выборами.

Нет, это не выборы, это пол-
ное говно, соглашаюсь я с Евге-
нием Ройзманом. И считаю, что 
участвовать в этих «выборах» 
нельзя даже в качестве изби-
рателя. Потому что власть меня, 
избирателя, хочет в очередной 
раз поиметь. А я этого не хочу.

Поэтому я категорически 
поддерживаю призыв Евгения 
Ройзмана эти «выборы» бой-
котировать. Иначе себя не ува-
жать!
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Подозреваемый в 
сбыте наркотиков 
24-летний Виктор 
Карандасов попал 
в поле зрения пра-

воохранителей ещё в 2016 
году. Этому предшествовали 
задержания его покупате-
лей, которым он, по версии 
следствия, сбывал наркоти-
ческие вещества. Весь про-
цесс купли-продажи нарко-
тиков осуществлялся через 
интернет-приложения, что 
позволяло наркосбытчи-
ку долгое время сохранять 
анонимность. Однако в ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудникам 
полиции удалось не только 
установить интернет-мага-
зин и личность предполага-
емого администратора, но и 
скопить достаточную дока-
зательную базу для его аре-
ста. Карандасова задержали 
23 марта в Екатеринбурге, 
где он проживал у своей род-
ственницы.

Четыре сбыта, лёгшие               
в основу обвинения

1. Первого наркомана 
оперативники задержали 
в посёлке Валериановск 30 
января 2015 года в ходе опе-
рации «Наблюдение». Им 
оказался житель Качканара 
Александр Широков. В квар-
тире мужчины сотрудники 
уголовного розыска обнару-
жили вещество растительно-
го происхождения весом 0,09 
грамма. Экспертиза устано-
вила, что изъятое является 
синтетической куритель-
ной смесью. В ходе допроса 
Александр пояснил, что хра-
нил наркотики для личного 
употребления. Также в ходе 
обыска у задержанного на-
шли кассовый чек платежа 
«Яндекс. Деньги» на сумму 
2000 рублей. Как выяснилось 
позже, деньги были переве-
дены на счёт Виктора Каран-
дасова. 

2. Осенью того же года по-
лицейские задержали Ксе-
нию Саляхову. В квартире 
девушки была изъята всё та 
же курительная смесь весом 
0,89 грамма.В ходе проверки 
было установлено, что она 
приобрела наркотики бескон-
тактным способом — путём 
тайной закладки в гаражном 
массиве в 10 микрорайоне. В 
счёт оплаты за курительную 
смесь Ксения перевела 10 ты-
сяч рублей на счёт в «Яндекс. 
Деньги». Помимо всего про-
чего, в руки оперов попала 
интернет-переписка, компро-
метирующая наркосбытчика. 
Благодаря ей был установлен 
как сам интернет-магазин, 
так и аккаунт его админи-
стратора — «rambal-cochet». 
В полиции уверены, что под 
данным ником Виктор Каран-
дасов осуществлял свою пре-
ступную деятельность.

3. В период с 9 по 11 марта 
2016 года с этого же аккаунта 
был осуществлён ещё один 
сбыт. На этот раз покупате-
лем стал качканарец Алек-
сандр Фадеев. За 15 тысяч 
рублей, которые мужчина 
перевёл всё на тот же счёт в 
«Яндекс. Деньги», он получил 
адрес с закладкой. На этот раз 
наркотики были спрятаны в 
подъезде дома №55 в 4 ми-

крорайоне. 23 марта мужчина 
был задержан сотрудниками 
Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков (ФСКН). В ходе обыска 
у Фадеева были изъяты три 
пакетика с порошком кремо-
вого цвета и пять пакетиков с 
порошком белого цвета, об-
щей массой 4,6 грамма. Экс-
пертизой было установлено, 
что содержимое пакетиков 
является сильнодействую-
щим синтетическим нар-
котиком. Также в квартире 
мужчины были обнаружены 
инсулиновые шприцы для 
употребления наркотиков и 
кассовые чеки, подтвержда-
ющие, что незаконный товар 
был приобретён через всё тот 
же интернет-магазин.

4. Четвёртый сбыт нарко-
тических средств был осу-
ществлён подозреваемым в 
июне 2016 года. На этот раз 
клиентом Карандасова стала 
Юлия Ростлякова. Девушка, 
списавшись с подозревае-
мым при помощи мессен-
джера «Jabber», приобрела 
за 15 тысяч рублей более 10 
граммов марихуаны. Рост-
лякова забрала закладку 27 
июня и принесла её содержи-
мое домой. Наркотики были 
обнаружены сотрудниками 
ПДН и участковым при про-
верке. Изъятая переписка и 
адреса электронных счетов 
вновь вывели правоохрани-
телей на интернет-магазин 
Виктора Карандасова.

Задержание 
наркосбытчика

23 марта 2017 г., после того 
как была собрана вся необ-
ходимая доказательная база, 
сотрудники качканарского 
уголовного розыска напра-
вились в Екатеринбург для 
задержания Карандасова. По 
словам сыщиков, молодой 
человек был шокирован про-
исходящим и никакого со-
противления не оказывал. В 

квартире его родственников, 
в которой он проживал, был 
проведён обыск. У подозре-
ваемого изъяли ноутбук, на 
рабочем столе которого был 
обнаружен файл с паролями 
к счетам «Яндекс. Деньги» и 
адресами закладок.

В этот же день Виктора  
доставили в полицию для 
дачи показаний. Задержан-
ный воспользовался 51-й 
статьёй Конституции, предо-
ставляющей право не свиде-
тельствовать против себя и 
своих близких. В отношении 
него была избрана мера пре-
сечения — взятие под стражу. 

20 июля материалы уго-
ловного дела были переданы 
для рассмотрения в качка-
нарский городской суд. Если 
подсудимого признают ви-

В Качканаре под суд пошел 
крупный наркосбытчик
Следователи подготовили 11 томов 
уголовного дела по факту сбыта синтетики                  
и марихуаны в крупном размере

новным, ему грозит до двад-
цати лет лишения свободы.

Пресс-служба МО МВД Рос-
сии «Качканарский»:

В марте этого года в отно-
шении подозреваемого было 
возбужденно уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст.228 
«Сбыт наркотических веществ». 

Вся полученная в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 
информация подтверждает при-
частность наркосбытчика к не-
законному сбыту наркотических 
средств. Изъятые технические 
средства: сотовые телефоны, 
компьютеры, сим-карты, бан-
ковские карты и документы сви-
детельствуют о том, что именно  
этот гражданин распространял 
наркотические вещества в Кач-
канаре.

17 июля сотрудники отде-
ла дознания МО МВД России 
«Качканарский» возбудили 
уголовное дело в отношении 
44-летнего Дениса. Мужчина 
подозревается в совершении 
двух краж игрушек из дет-
ского магазина «Бегемотик».

Первую кражу Денис совер-
шил 8 мая. Находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
подозреваемый зашёл в мага-
зин и тайно похитил с витри-
ны радиоуправляемый верто-

лёт стоимостью 2200 рублей, 
после чего покинул место 
преступления. Позже в пока-
заниях Денис так и напишет: 
«Я был в пьяном состоянии и 
решил похитить данный вер-
толёт, и у меня получилось!».

Успех так вскружил муж-
чине голову, что уже на сле-
дующий день он совершил 
очередную вылазку в этот же 
магазин. Но на этот раз од-
ной игрушкой всё не ограни-
чилось. Денис умудрился по-

хитить сразу два вертолёта, 
а также машинку на общую 
сумму 7100 рублей. 

Заметив пропажу, вла-
дельцы магазина сообщили 
о случившемся в полицию. 
Установить личность зло-
умышленника удалось бы-
стро благодаря записям с 
камер видеонаблюдения, 
установленным в магазине. 
В скором времени мужчина 
был задержан и доставлен в 
отдел для дачи показаний. 

Свою вину подозревае-
мый отрицать не стал. Денис 
пояснил сотрудникам, что 
украл вертолёт для того, что-
бы сделать подарок своему 
сыну. Однако в ходе провер-
ки выяснилось, что похищен-
ные игрушки мужчина про-
дал соседу по общежитию, а 
полученные деньги пропил.

Подозреваемый пообе-
щал возместить магазину  
причинённый материаль-

ный ущерб, который в общей 
сложности составил 9300 ру-
блей. В полиции считают, что 
данный поступок облегчит 
его участь, но тем не менее 
уголовной ответственности 
избежать не удастся. Если 
суд признает Дениса вино-
вным, ему грозит до двух лет 
лишения свободы.

В настоящее время подо-
зреваемый находится под 
подпиской о невыезде. 

Пропил три вертолета 

Страницу подготовил Владимир Шохов
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21 июля во Дворце куль-
туры прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню 
работников торговли

Со словами приветствия и 
поздравлений к присутству-
ющим обратились первый 
заместитель главы города 
Василий Румянцев и веду-
щий специалист Управления 
образования Эльвира Бы-
кова.  Лучшие сотрудники 
предприятий торговли и 
предприниматели были от-
мечены почетными и благо-
дарственными грамотами.

После торжественной 
церемонии награждения 
прошел конкурс професси-
онального мастерства среди  
продавцов. Конкурс прохо-
дил в формате «Брейн-ринг». 
Участникам предстояло от-
вечать на вопросы ведущих.

В итоге победителем стал 
коллектив ООО «Три тол-
стяка». Второе место заняли  
сотрудники торговли  под 
руководством ИП Салахут-
динова, а  третье место у тор-

У Валериановска 
будет свой день

На последнем летнем 
заседании думы было при-
нято 18 августа установить 
Днем поселка Валериановск. 
В этом году поселку испол-
няется 125 лет. Ежегодно к 
этому Дню будут проходить 
мероприятия, направлен-
ные на сохранение истории 
населенного пункта.

В связи с подготовкой к 
проведению ремонтно-вос-
становительных работ на 
линиях электропередач в пе-
риод с 28 июля по 1 августа 
возможны кратковремен-
ные, чаще ночные, отключе-
ния электроэнергии.

В связи с проведением 
ремонтно-восстановитель-
ных работ 1 августа, с 9.00 

Зарплата у главы 
и председателя 
думы вырастет

Индексация их окладов 
составит 4%, данный про-
цент определен правитель-
ством области. Увеличение 
произойдет с 1 октября. 
Как пояснили на заседании 
думы, при планировании 
бюджета на 2017 год эти 
средства были учтены.

На прошлой неделе были 
внесены изменения в дей-
ствующий бюджет.

Кошелек города в этом 
году меняется в положитель-
ную сторону на 3 миллиона 
348,3 тысячи рублей — дан-
ные доходы поступили к нам 
из области. Расходная часть 
меняется соответственно на 
эту же сумму, дефицит оста-
ется прежним.

Горели покрышки
В среду, 19 июля, вечером 

горожане заметили боль-
шой черный дым в стороне 
бывшего радиозавода. Они 
сообщили о возгорании в 
пожарную часть. Приехав-
шие на место происшествия 
пожарные обнаружили, что 
на открытой территории в 
районе радиозавода горят 
автомобильные покрышки. 
К счастью, огонь на здание 
не перекинулся. Огнеборцы 
быстро ликвидировали воз-
горание. Как рассказали в 
отделе надзорной деятель-
ности, там подожгли по-
крышки. Факт пожара взяли 
мусором на открытой терри-
тории. 

Сгорел                  
садовый дом

В понедельник, 24 июля, 
на пункт диспетчера пожар-
ной части поступило сооб-
щение о пожаре в 7 садах. По 
прибытии пожарных было 
обнаружено, что огнем охва-
чен садовый дом.

— Основной причиной 
возгорания стала неис-
правность электропровод-
ки, — прокомментировала 
старший инспектор отдела 
надзорной деятельности 
Елена Аникина.

Полиция 
отреагировала    
на критику

В прошлом номере «Ново-
го Качканара» вышла статья 
«Неработающий светофор 
стал «кормушкой» ГИБДД», 
повествующая о проблемах 
дорожного движения на пло-
щади 13 и 14 июля. Данный 
материал получил отклик 
начальника МО МВД России 
«Качканарский» Дениса Си-
зова.

В ходе беседы Денис Иго-
ревич рассказал, что лично 
отдавал указание сотрудни-
кам ГИБДД обеспечить регу-
лирование дорожного дви-
жения:

— В четверг, 13 июля, по 
согласованию с главой Кач-
канара Сергеем Набоких 
мной было отдано указание 
о регулировании дорожно-
го движения сотрудниками 
ГИБДД на перекрёстке вбли-
зи администрации города. 
Согласно данному указанию, 
наряд осуществлял регулиро-
вание движения в часы-пик: 
13 июля, с 17.00 до 18.30, и 14 
июля, с 7.00 до 8.30. Ни одно-
го дорожно-транспортного 
происшествия за этот период 
на данном участке зафикси-
ровано не было, — уточнил 
Денис Сизов.

Начальник отдела также 
отметил, что осуществлять 
регулирование на протяже-
нии всего дня было физи-
чески невозможно, так как 
наряд ГИБДД в городе всего 
один.

По словам Дениса Сизова, 
патруль ГИБДД находящий-
ся у цеха связи, привлекал 
к ответственности самых 
злостных нарушителей, чьё 
нежелание уступать дорогу 
пешеходам переходило все 
допустимые границы. Таких 
автомобилистов было выяв-
лено всего четверо.

Владимир Шохов

19 июля следственный 
отдел МО «Качканарский» 
передал в суд уголовное 
дело по признакам состава 
преступления «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью». 

4 февраля 2017 года на 
улице Советской в ходе 
конфликта на бытовой поч-
ве гражданка Р., находясь 
в состоянии алкогольного 

«Брейн-ринг» для продавцов

говой сети «Восторг». Призе-
рам были вручены дипломы 
и подарки.

На сцене выступили твор-
ческие коллективы Двор-
ца культуры. В завершение 

праздника участники кон-
курса исполнили песню 
«Мечта сбывается!».

Бюджет-2017 увеличен                     
на 3 миллиона рублей

Новые поступления состо-
ят из: 13 млн. 982 тыс. рублей 
— ремонт ул.Октябрьской; 2 
млн. 575 тыс. рублей — при-
обретение проектора для ДК; 
978,4 тыс. рублей — субсидии 
на поддержку малого и сред-
него предпринимательства; 
282,8 тыс. рублей — компен-
сация отдельным гражда-
нам взносов на капремонт 
общего имущества; 281,1 

тысяча рублей — субсидии 
на подготовку молодёжи к 
военной службе (создание 
полосы препятствий); 210,4 
тысячи рублей — субсидии 
на выплаты молодым семьям 
на приобретение жилья; 38,6 
тысяч рублей — субсидии на 
предоставление региональ-
ных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных ус-
ловий.

Спас сожительницу от тюрьмы
опьянения, нанесла свое-
му сожителю гражданину П. 
проникающее колото-реза-
ное ранение шеи с повре-
ждением пищевода и трахеи 
лёгкого, чем причинила по-
следнему тяжкий вред здо-
ровью.

Бригаду «Скорой по-
мощи» на место вызвала 
подруга сожительницы. 
Мужчину доставили в ЦГБ 

Качканара. От госпитализа-
ции потерпевший отказался 
и в этот же день пришёл до-
мой. 

Женщину доставили в 
полицию, где она признала 
свою вину.

5 февраля состояние по-
страдавшего резко ухудши-
лось. Мужчину госпитали-
зировали, а 15 февраля он 
скончался. Вскрытие пока-
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зало, что смерть наступила 
от обострившейся язвы же-
лудка. Незадолго до смерти 
мужчина написал заявление, 
в котором указал, что не же-
лает привлекать к уголовной 
ответственности свою сожи-
тельницу.

В отношении гражданки 
Р. избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

В городе и поселке возможны 
перебои с электричеством

до 21.00, возможны перебои 
в электроснабжении в Кач-
канаре. 7 августа, с 08.00 до 
20.00, будет произведено 
полное отключение электро-
снабжения в Валериановска.

— При скачках напряже-
ния или его отключении ре-
комендуется немедленно 
обесточить все электробы-
товые приборы, выдернуть 

вилки из розеток, чтобы при 
внезапном включении элек-
тричества не произошло ко-
роткого замыкания, — пояс-
нила замначальника ЕДДС 
Анна Курбатова.

Жителям Валерианов-
ска во время отключения 
и включения электроэнер-
гии желательно находиться 
дома. 

В праздник конкурентов нет
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В августе наши народные избранники 
уходят в отпуск. На последнем заседании 
были подведены итоги работы думы за 
первое полугодие этого года. Как оказа-
лось, за это время провели 49 комиссий 
(за 2016 год их было 98) и 11 заседаний 
думы (соответственно 16). Однако присут-
ствовали на них далеко не все 20 депу-
татов. 

– Могу сказать, что 100% принимали 
участие в комиссиях и заседаниях думы 
трое: Сергей Курильченко, Андрей На-
польских и Геннадий Русских. Ближе к 
этой цифре Николай Сытых, Наил Каси-
мов, Иван Канисев и Елена Утягулова. Ко-
нечно, нагрузка по участию в комиссиях 
у всех разная, поскольку кто-то является 
членом шести комиссий, а кто-то трех. Так, 
Юрий Подобедов, например, участвовал 
в 100% комиссий, в которых состоит, сле-
дом за ним идут Елена Утягулова и Габбас 
Даутов, – рассказала главный специалист 
думы Татьяна Селезнева. 

На суд депутатов была представлена 
сравнительная таблица, в которой отме-
чено, сколько каждый из народных из-
бранников посетил заседаний. Татьяна 
Рудольфовна озвучила цифры и напом-
нила решение думы №14 от 25.02.2010 г.: 
депутат обязан присутствовать на заседа-
ниях думы и органов, членом которых он 
является. 

Конечно, каждый из избранников зна-
ет, кто и как посещает заседания. Особое 
внимание в сравнительной таблице было 
привлечено прежде всего к представите-
лям ЛДПР Дмитрию Буторову и «Единой 
России» Анатолию Ляпунову: в этом году 

 

Проведено 
всего 

заседаний 
Думы в 

2017 году

Сколько раз 
депутат при-

нимал 
участие в ука-

занных 
 заседаниях 

Думы

Сколько раз 
должен был 
участвовать 

в заседаниях 
комиссий

Сколько раз 
участвовал  в 
заседаниях

Русских Г.В. 9 9 45 41
Напольских А.В. 9 9 13 5
Курильченко С.В. 9 9 39 33
Сытых Н.А. 9 8 19 9
Канисев И.И. 9 8 32 22
Утягулова Е.И. 9 8 23 21
Касимов Н.Ш. 9 8 19 5
Георгиев В.М. 9 7 26 25
Рублева А.М. 9 7 20 10
Кирдяшкин О.И. 9 7 35 20
Подобедов Ю.В. 9 7 39 39
Парамонов А.И. 9 7 7 2
Помазкин В.М. 9 6 13 9
Савватеев Д.С. 9 6 15 8
Мартынов В.А. 9 6 19 5
Сосновских А.В. 9 5 6 4
Даутов Г.Ф. 9 5 40 39
Мальберг С.Л. 9 4 7 2
Буторов Д.М. 9 1 0 0
Ляпунов А.В. 9 1 0 0

Как наказать депутатов-
прогульщиков?

Работу депутатов выносят на общественный суд

«Обстановка в Евраз 
КГОКе устойчивая»

Так отчитался министр промышленности губернатору

29 апреля, как мы помним, с ви-
зитом в Качканар приезжал вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора Евгений Куйвашев. 
Он побывал на субботнике в парке 
«Строитель», провел закрытое сове-
щание с руководителями местных 
предприятий, а также посетил Кач-
канарский ГОК. В тот день он вы-
слушал не только приятные цифры 
и итоги, но и проблемы, с которыми 
столкнулись предприятия. В част-
ности, представители профсоюза 
Качканарского ГОКа на той встрече 
сообщили губернатору о «скрытых» 
сокращениях на комбинате (сокра-
щение ставок), представили данные 
о том, как изменилась численность 
рабочих КГОКа за последние годы, и 
потребовали посодействовать в пре-
кращении политики сокращений на 
Евраз КГОКе.

На тот момент губернатор не раз 
повторял, что у правительства с ру-
ководством Евразхолдинга имеется 
договоренность о развитии произ-
водства на НТМК и КГОКе, а послед-
ние взамен обязуются не сокращать 
кадры. Городу были даны 17 пору-
чений – мероприятия и программы, 
каждое из которых должно реали-
зоваться в свой срок. Одно из них – 
присвоение Качканару статуса тер-
ритории опережающего развития. 

Положение дел на Качканарском 
ГОКе по поручению губернатора и 
после обращения профсоюза КГОКа 
изучал министр промышленности 
области Сергей Пересторонин. От-
вет был дан спустя два месяца после 
визита Евгения Куйвашева. Его осно-
ву составляла фраза, что обстановка 
на комбинате – устойчивая. Приво-
дим выдержки из ответа министра:

«Согласно статистическим дан-
ным производственно-финансовая об-

становка в Евраз КГОКе устойчивая. 
За январь-март 2017 года отгрузка 
товаров собственного производ-
ства составила 166,8%, а темп 
роста среднемесячной заработной 
платы работников комбината со-
ставил 112,5% к соответствующему 
периоду 2016 года. Вместе с тем сред-
немесячная численность работников 
списочного состава Евраз КГОКа за 
январь-март 2017 года сократилась 
на 3,9% к уровню 2016 года.

За 2015-2017 годы в качканар-
скую службу занятости обратились 
24 бывших работника предприятия. 
Всем гражданам предоставлены услу-
ги по содействию в поиске подходящей 
работы. 

На предприятии разработаны 
планы кратковременного и стра-
тегического развития, реализуется 
проект освоения Собственно-Кач-
канарского месторождения (1 оче-
редь), целью которого является под-
держание производительности по 
добыче сырой руды и выпуску железо-
рудной продукции. Инвестиции в ре-
ализацию составляют 7,35 млрд. 
рублей. Также разрабатывается 
проект «Развитие цеха хвостового 
хозяйства» стоимостью около 15,8 
млрд рублей. Цель проекта: сформи-

ровать на основе современных тех-
нологий более безопасное хвостохра-
нилище с исключением техногенных 
аварий…

По инициативе акционеров на 
предприятии осуществляется ком-
плексный финансовый аудит, пред-
принимаются меры по укреплению 
трудовой и исполнительской дисци-
плины, снижению уровня затрат. 

Вместе с тем, оптимизация 
структуры предприятия, передача 
организацией отдельных видом или 
функций производственной деятель-
ности на аутсорсинг должны быть 
обоснованными, проводиться в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством и с использованием меха-
низмов социального партнерства». 

Ответ министра по сути носит 
формальный характер: да, сокра-
щения есть, но якобы все люди при-
строены, государство о них поза-
ботилось, а предприятие развивает 
производство. Не устроил этот ответ 
и председателя профсоюзной орга-
низации: как оказалось, реальную 
картину дел на комбинате в области 
так и не изучили.

– Это чистой воды отписка, – 
прокомментировал Анатолий 
Пьянков. – Надо понимать, что мы 

остаемся одни против стороны ра-
ботодателя именно в плане умень-
шения численности. В письме гу-
бернатору мы всё объяснили, а ответ 
ссылается на службу занятости. Ва-
кансии сокращаются, но это не идет 
через службу занятости. Работода-
тели прикрываются тем, что вроде 
бы соблюдают закон, но продолжа-
ют творить беспредел на комбинате. 
Такие красивые отписки действуют 
только на того, кто не знает поло-
жения дел на комбинате. Мы пони-
маем истинное положение дел, ду-
маю, что Кушнарев тоже, но делает 
вид, что не понимает. К слову, перед 
Днём металлурга мы поздравляли 
коллективы. Директор АТЦ Лебе-
дев говорил, какой Евраз хороший, 
сколько денег дает, а на прошлой 
неделе у него заболел один белаз-
ник. «БелАЗ» стоял под забором, не 
работал, так как просто некого было 
садить. Если это «хорошо», тогда я 
не знаю, как надо работать, чтобы 
было «плохо». В УГЖДТ то же самое: 
один ремонтник заболел, второй в 
отпуске. И некому делать машину. 
Это называется устойчивой обста-
новкой?

Ангелина Богданова

они побывали лишь на одной думе из де-
вяти. 

– Давайте вынесем эти цифры на об-
щественное рассуждение, – предложил 
Сергей Курильченко.

– Можно судить по количеству посе-
щений, а можно по работе с населением, 
– вставил слово Юрий Подобедов. – Че-
ловек может приходить на заседания, но 
отмалчиваться и ничего не делать.

– Если так, то пусть напишут те, кто 
плохо посещает заседания, но имеет ак-
тивный прием избирателей, – добавил 
Олег Кирдяшкин. – А иначе какие рычаги 
воздействия есть у нас на депутатов?

И действительно, какие? В законе «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления» №131 от 06.10.2003 г. 
перечислены основания для досрочного 
прекращения полномочий депутатов го-
родских дум. Названы 10 пунктов, среди 
которых имеется такой, как отзыв изби-
рателями, отставка по собственному же-
ланию, вступление в силу приговора суда, 
прекращение гражданства РФ и т.д. Если 
одно из 10 оснований находится, то фак-
тически дума вправе в течение 30 дней 
принять решение о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата. 

– Депутаты избрались в этом городе, 
обязались отстаивать интересы граждан, 
и вот так они защищают, – резюмировал 
Сергей Курильченко. – Наверное, нужно 
написать в аппарат партий, откуда они из-
бирались. Не стыдно им за своих людей? 

Им, возможно, не стыдно, а население 
должно сделать выводы: работал депутат 
все это время или занимал должность для 

«галочки», чтобы в будущем получить бо-
нус к пенсии. Предлагаем качканарцам 
высказаться и оценить работу наших де-

путатов и подумать, нужно ли наказать 
некоторых из них за прогулы?

Анна Лебедева

Участие депутатов в заседаниях комиссий и заседаниях Думы 
в 1 полугодии 2017 года
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Доходы депутатов 
за 2016 год

Олег Кирдяшкин
7 741 788,13 рублей

В собственности 16 земельных 
участков, 16 нежилых помеще-
ний, жилой дом (383,1 кв.м), доли 
в 2 квартирах (70,9 и 58,2 кв.м), 
гараж (22,9 кв.м). В пользовании 
а/м «Тойота Ленд-Крузер», «Той-

ота Аурис», «ВАЗ Лада 217130 Приора», мото-
цикл «Дукати Монстер 796», прицеп бортовой 
«ЛАВ 81012В», снегоболотоход «CFMOTO Х6».

Доход супруги 136 873,89 рублей. В собствен-
ности по ½ доле в квартирах площадью 58,2 
и 60,2 кв.м. В пользовании жилой дом (383,1 
кв.м). 

Анатолий Ляпунов
4 145 518,10 рублей

В собственности земельный 
участок (569 кв.м), 1/3 доля в жи-
лом доме (126,3 кв.м). В пользова-
нии а/м «Нива Chevrolet», «Toyota 
Land Cruiser».

Доход супруги 165 713,36 ру-
блей. В собственности два земельных участка 
(по 42 кв.м), 1/3 доля в земельном участке (5690 
кв.м), 1/3 доля в жилом доме (126,3 кв.м), два 
гаража (36,3 и 36 кв.м). 

Владимир Мартынов
3 295 782,39 рублей

В собственности земельный 
участок 600 кв.м, квартира (31,2 
кв.м), ¼ доля в квартире (57,8 
кв.м), нежилое помещение (15,7 
кв.м). В пользовании а/м «Пежо-

307 SW», «Toyota Land Cruser», «Хендэ-Акцент», 
мотоцикл «М-67-36».

Доход супруги 200  000 рублей. В собствен-
ности земельный участок 808 кв.м, жилой дом 
(279,3 кв.м), ¼ доля в квартире (57,8 кв.м), га-
раж (22 кв.м).

Алексей Парамонов
2 106 661,24 рубля

В собственности земельный 
участок (24 кв.м), две квартиры 
(61,2 и 69,3 кв.м), гараж (24 кв.м). 
В пользовании а/м «ГАЗ 3110», 
«Хундай Сантафе 2.2».

Доход супруги 897 564,2 рубля. В собственно-
сти два земельных участка (600 и 23 кв.м), жи-
лой дом (20 кв.м), квартира (61,2 кв.м), гараж 
(21 кв.м). 

Сергей Мальберг
2 532 595,65 рублей

В собственности земельный 
участок 30 кв.м, два гаража (24 и 
24,3 кв.м), квартира (50,9 кв.м), ½ 
доля в квартире площадью 75,2 
кв.м. В пользовании а/м «Шкода 

Октавия».
Доход супруги 553 207,72 рубля. В собствен-

ности ½ доля в квартире площадью 75,2 кв.м., 
квартира 58,1 кв.м.

Владимир Помазкин
2 221 290,21 рубль

В собственности три земель-
ных участка (600 кв.м, 29 кв.м и 
21 кв.м), две квартиры (63,9 и 42,5 
кв.м), два гаража (26,7 и 21 кв.м), 
садовый домик (24 кв.м).

У супруги доходов нет. В собственности зе-
мельный участок (22 кв.м), гараж (21,7 кв.м). 

Николай Сытых
1 676 036,9 рублей

В собственности два земель-
ных участка (30 и 20 кв.м), кварти-
ра (59,3 кв.м). В пользовании а/м 
«Митсубиси ASX».

Доход супруги 945 649,45 ру-
блей. В пользовании квартира 

(59,3 кв.м).

Геннадий Русских
1 304 924,11 рублей

В собственности земельный 
участок (20 кв.м), гараж (19 кв.м). В 
пользовании а/м «Renault Daster».

Доход супруги 465 201,57 ру-
блей. В собственности земельный 
участок 600 кв.м, две квартиры 

(44,2 и 36,4 кв.м).

Александр Сосновских
1 186 940,75 рублей

В собственности ¼ доля в квар-
тире (57,9 кв.м). В пользовании 
а/м «Lada 213100», «ВАЗ 21213».

Доход супруги 166 299,50 ру-
блей. В собственности земельный 
участок (800 кв.м), ¼ доля в квар-

тире (57,9 кв.м).

Дмитрий Буторов
1 099 031,4 рубля

В собственности ½ доля квар-
тиры площадью 59,7 кв.м, кварти-
ра в 28,3 кв.м, ½ доля в квартире 
площадью 68,5 кв.м.

У супруги доходов нет. В соб-
ственности ½ доля квартиры площадью 59,7 
кв.м.

Алена Рублева
930 747,73 рубля

В собственности 1/3 доля в 
квартире (60,8 кв.м). В пользова-
нии а/м «Киа Рио».

Андрей Напольских
913 287,22 рубля

В собственности земельный 
участок (600 кв.м), садовый дом 
(30 кв.м), квартира (69,5 кв.м). 

У супруги доходов нет. В соб-
ственности две квартиры (59,2 
и 28,8 кв.м). В пользовании а/м 
«Chevrolet Lacetti».

Габбас Даутов
918 249,84 рубля

В собственности 1/3 доля квар-
тиры площадью 58,6 кв.м, гараж 
(24 кв.м), комната (12,5 кв.м). В 
пользовании а/м «Мазда СХ-5», 
«Хендэ-акцент».

Доход супруги 941 980,60 рублей. В собствен-
ности земельный участок площадью 657 кв.м, 
1/3 доля квартиры площадью 58,6 кв.м.

Владимир Георгиев
859 530,97 рублей

В собственности земельный 
участок площадью 800 кв.м, са-
довый домик (24 кв.м.), ½ доля 
квартиры площадью 58,6 кв.м, 
квартира площадью 60,2 кв.м. В 
пользовании а/м «Рено Клио».

Доход супруги 100 800 рублей.

Дмитрий Савватеев
777 416,13 рублей

В собственности две квартиры 
(59,3 и 25,8 кв.м). В пользовании 
а/м «Skoda Roomster». 

Доход супруги 37 224 рубля. 

Сергей Курильченко
647 192,12 рублей

В собственности земельный 
участок (30 кв.м), гараж (28 кв.м), 
квартира (40,4 кв.м). 

Доход супруги 478 963,92 ру-
бля.

Иван Канисев
548 657,49 рублей

В собственности 1/2 доля квар-
тиры площадью 47,2 кв.м, а/м 
«Черри S18D».

Доход супруги 152 008,17 ру-
блей. В собственности 1/2 доля 

квартиры площадью 47,2 кв.м.

Елена Утягулова
348 690,6 рублей

В собственности 1/3 доля в 
квартире (61,5 кв.м).

Доход супруга 152 548,11 ру-
блей. В собственности 1/3 доля 
в квартире (61,5 кв.м), гараж (33 

кв.м). В пользовании а/м «ВАЗ 21011».

Юрий Подобедов
385 205,29 рублей

Недвижимости нет. В пользо-
вании а/м «Форд Мондео», м/ц 
«ЗиД»

Доход супруги 67  620 рублей. 
В собственности земельный уча-

сток (1460 кв.м), дом (36,1 кв.м), квартира (54,4 
кв.м) 

Наил Касимов
273 000 рублей

В собственности квартира пло-
щадью 46,9 кв.м, 1/4 доля кварти-
ры площадью 75,9 кв.м, гараж (26 
кв.м).

У супруги доходов нет. В соб-
ственности земельные участки (800 и 610 кв.м), 
1/4 доля квартиры площадью 75,9 кв.м, кварти-
ра (48,1 кв.м). В пользовании а/м «Nissan Note».

10 из 20 
заработали 

свыше 
1 миллиона 

рублей
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В пятницу, 14 июля, начальник 
межмуниципального отдела МВД 
России «Качканарский» Денис Си-
зов провёл пресс-конференцию с 
городскими средствами массовой 
информации.

— Эта форма работы со СМИ дня 
нас достаточно новая, — начал свой 
разговор с журналистами Денис 
Игоревич. — Но я думаю, что она 
назрела, тем более что вопросов у 
общества к нашей работе достаточ-
но много. И не всегда общество по-
лучает те ответы на свои вопросы, 
которые соответствуют действи-
тельности. Если всё будет нормаль-
но, подобные мероприятия мы бу-
дем проводить раз в месяц.

— Есть ли в посёлке Валериа-
новске участковый? И как уком-
плектован штат участковых упол-
номоченных?

— Участковый, который обслу-
живал этот поселок, находится на 
больничном. По состоянию здо-
ровья он не сможет продолжить 
дальнейшую службу. Ему будет 
подобрана замена. Кандидат по-
добран из числа действующих со-
трудников, сейчас он проходит ме-
дицинскую комиссию. И тогда штат 
участковых будет укомплектован 
полностью. В настоящее время обя-
занности участкового исполняет 
старший участковый уполномочен-
ный Алексей Попов.

— Нашли ли тех, кто похитил 
мусорные баки в Валериановске?

— Уголовное дело возбуждено. К 
сожалению, пока без фигурантов, то 
есть лица, которые совершили это 
правонарушение, не установлены. 
Мы отработали все места возмож-
ного сбыта. Понятно, что баки сда-
ли на металл. С достаточно высо-
кой вероятностью могу сказать, что 

Куда пропал 
банкомат

В магазине «Иван» (10 
микрорайон, д.42а) убрали 
банкомат. Спрашиваем у 
продавцов магазина, вер-
нут ли банкомат, они ни-
чего ответить не могут. Го-
ворят, что сами не знают, 
насовсем его убрали или 
на ремонт.

Анастасия
— Банк постоянно анали-

зирует, насколько востребо-
ван каждый из банкоматов. 
На основе этих данных при-
нимаются решения по опти-
мизации сети банкоматов 
или перемещению устройств 
в другие места, которые 
максимально удовлетворя-
ют потребности населения 
и отвечают требованиям 
безопасности. Устройство, 
находившееся в магазине 
«Иван», демонтировано, по-
скольку было недостаточно 
востребовано — через него 
совершалось очень неболь-

Самая 
благодарная                     
и ответственная 
работа –                      
это работа                        
с людьми

Эту многогранную рабо-
ту в Качканаре выполняет 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Центр «Забота», которым 
руководят директор  Алёна 
Сергеевна Гареева и заве-
дующая Алёна Дмитриевна 
Меньших.

Я благодарен за внима-
тельное и добросовестное 
отношение в оказании не-
обходимых услуг, в которых 
я нуждаюсь. Выполняет их 
социальный работник Свет-
лана Макарова. Она всегда 
вежлива и внимательна.

Большое спасибо всему 
коллективу «Заботы»!

Н.Шишкин,                             
первостроитель Качканара 

с 1957 года

шое количество операций. 
Однако жители без банко-
мата не остались: в шаговой 
доступности — на расстоя-
нии 200 метров — по адресу: 
10 микрорайон, 10,  в офисе 
Сбербанка находится банко-
мат, оснащенный функцией 
приема наличных.

Сейчас в Качканаре ра-
ботают 33 устройства само-
обслуживания Сбербанка, 
в том числе 23 банкомата 
и 10 платежных устройств, 
которые позволяют оплачи-
вать услуги ЖКХ, сотовую 
связь и интернет, штрафы, 
госпошлины, налоги, а так-
же совершать ежемесячные 
взносы по кредитам, в т.ч. 
других банков.

Бонусы есть,              
тратить их некуда

Очень нравится у Сбер-
банка такая фишка, как 
«Спасибо», когда везде 
рассчитываешься по кар-
точке, а тебе сбербанк на-
числяет бонусы. Почему 

в Качканаре только один    
обувной магазин прини-
мает их в оплате? Знаю, 
что раньше «Связной» и 
«Живика» тоже принима-
ли эти бонусы, но потом 
вышли из этой програм-
мы. Где мне тратить эти 
бонусы? Планирует ли 
Сбербанк расширить спи-
сок магазинов и услуг, где 
можно было бы рассчиты-
ваться бонусами?

Оксана Машкина
— Использовать бонусы 

«Спасибо» можно не толь-
ко в розничных, но и в Ин-
тернет-магазинах. Таким 
образом жители Качканара 
могут расплатиться бону-
сами в 20 торговых точках. 
Подробный список разме-
щен на сайте бонусной про-
граммы «Спасибо»: http://
spasibosberbank.ru

Отметим, Сбербанк по-
стоянно ведет работу по рас-
ширению списка торговых 
точек программы «Спасибо» 
и приглашает к сотрудниче-
ству новых партнеров.

Зарплата неплохая, 
но работа трудная

баки ушли в другой город. Но мы 
работаем, уголовное дело находится 
в производстве.

— Расскажите о результатах 
борьбы с наркоторговцами. Зна-
ем, что в последнее время было 
много громких задержаний.

— С начала года мы пресекли три 
канала поставки наркотиков в Кач-
канар. Один канал был из Нижней 
Туры.

Прикрыли канал по сбыту спай-
сов из Екатеринбурга. Человек был 
в Екатеринбурге задержан сотруд-
никами уголовного розыска. С 2015 
года были зафиксированы первые 
факты торговли именно с этого Ин-
тернет-ресурса. Сейчас действие 
этого Интернет-ресурса пресечено, 
человек находится под стражей.

Буквально в этом месяце пресе-
чен канал поставки героина в Кач-
канар из Красноуральска. Там были 

серьезные веса. Данный гражданин, 
который нам поставлял героин, 
брал по полкилограмма. Интер-
нет-ресурс, который осуществлял 
продажу героина, тоже прекратил 
свою работу.

Задержан распространитель фе-
дерального Интернет-магазина. Мы 
изъяли восемь закладок и закладчи-
ка задержали. Ему будет предъявле-
но обвинение, и дело будет направ-
лено в суд.

Вообще в Качканаре наблюдается 
положительная динамика по нарко-
ситуации. Раскрываемость по таким 
делам свыше 70 процентов.

— Нашла ли полиция тех, кто 
разрисовал стены домов и мага-
зинов рисунками с Пьянковым? 
Нашли ли тех, кто это делал в про-
шлом году?

— Да, все эти факты у нас зареги-
стрированы в установленном поряд-
ке. Принять решение о возбуждении 
дела не представляется возможным, 
потому что явных признаков оскор-
бления, например, нецензурных 
слов, нет. В связи с проведением 
очень сложных экспертиз пока ре-
шения не приняты. В том числе и по 
прошлому году. По этому году ма-
териал зарегистрирован буквально 
недавно. Там назначили повторную 
экспертизу. В любом случае решение 
будет принято только по результа-
там экспертов.

— Как вы думаете, почему уча-
стились случаи поджогов авто-
мобилей. Такие происшествия 
попадают в сводки практически 
каждую неделю.

— К сожалению, периодически та-
кие преступления у нас бывают. Все-
го возбуждено два уголовных дела 
по поджогам и еще есть материалы 
в работе. Потому что возбудить дело 
по поджогу можно только на основа-
нии экспертизы, которая проводится 

в Екатеринурге. Не все случаи возго-
раний были поджогами. Есть и слу-
чаи самовозгорания.

— Знаем, что вы через СМИ по-
стоянно приглашает на работу в 
полицию. Каких кадров вам не 
хватает особенно?

— Людей не хватает очень силь-
но. В 2011 году прошло сокращение, 
и людей не хватает. Например, до 
2011 года в комиссии по делам не-
совершеннолетних было 13 человек, 
осталось четыре. В службе участко-
вых уполномоченных было 22 со-
трудника, осталось 13. Такая же си-
туация в ППС, ГИБДД. Мы работаем 
в сложных условиях. Вот сейчас, на-
пример, сутки отдежурили, но надо 
выходить на охрану общественного 
порядка на День металлурга. И так 
на все праздники.

Некомплект составляет примерно 
10 процентов. Мы можем направлять 
выпускников качканарских школ на 
получение целевого бесплатного 
высшего образования в системе МВД 
России. Для этого нужно подать до-
кументы, сдать экзамены. Экзаме-
ны достаточно серьезные, особенно 
в плане физической подготовки. В 
этом году три человека изъявили 
желание учиться по целевому на-
правлению. По окончании юридиче-
ского института они приходят к нам 
на службу, а может, и не приходят, а 
остаются в Екатеринбурге.

Но это, конечно, капля в море. В 
основном мы комплектуемся из лю-
дей, которые приходят с гражданки. 
Нам хотелось бы видеть ребят, отслу-
живших в армии.

Зарплата сотрудника полиции 
на первом году службы — около 40 
тысяч рублей, в дальнейшем выше. 
Думаю, что зарплата нормальная. 
Дальше идут только добавки. Мож-
но работать. Поэтому мы ждем кан-
дидатов, никому не отказываем, за 
исключением судимых и не годных 
по состоянию здоровья.

Если у вас есть вопросы, зво-
ните к нам в редакцию по теле-
фонам: 6-61-85, 8-958-883-6-883, 
и мы обязательно зададим их на-
чальнику полиции на ближайшей 
пресс-конференции.

Записала 
Лариса Плесникова

Отвечает Управляющий Свердловским отделением ПАО Сбербанк Михаил Кисель

Прокуратура Качканара 
выявила нарушения при сносе 
многоквартирного дома.

Установлено, что муниципа-
литетом проводятся работы по 
сносу дома 54 в 4а микрорайо-
не, признанного аварийным.

При этом место проведения 
работ не огорожено, доступ в 
здание не ограничен,  что соз-
дает реальную угрозу жизни 
и здоровью людей. Таким об-
разом, вышеуказанный объект 
является источником повышен-
ной опасности.

В этой связи прокурор Кач-
канара обратился с исковым 
заявлением в Качканарский 
городской суд с требованиями 
обязать администрацию горо-
да  и Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
провести работы по ограниче-
нию доступа третьих лиц в ука-
занный многоквартирный дом, 
а именно: установить огражде-
ния по периметру дома. 

Ход и результаты рассмо-
трения меры прокурорского 
реагирования находятся на 
контроле в городской проку-
ратуре.

Наталья Нужная, старший 
помощник прокурора

Дом сносят                
с нарушением
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Эпицентр находил-
ся возле турецких 
курортных городов 
Бодрум и Мармарис 
(в 12 км к югу от них), 

а также в 16 км от греческо-
го острова Кос и в 90 км от 
острова Родос. Сообщается, 
что очаг залегал на глубине 
10 км. По информации СМИ, 
волна цунами, вызванная 
землетрясением, подтопила 
прибрежные отели. 

Качканарская семья На-
тальи и Виталия Усковых 
вместе с семилетней доч-
кой на тот период находи-
лась на отдыхе в турецком 
городе Мармарис. Их отель 
находился подальше от бе-
рега, поэтому обошлось без 
наводнения. По словам на-
ших земляков, всю ночь они 
провели в волнениях, в отеле 
царила паника, а сотрудники 
успокаивали туристов. Вот 
что рассказала нам Наталья 
утром 21 июля:

— Наш номер располагал-
ся на четвертом этаже. Мы 
проснулись ночью от толч-
ков. Муж побежал на балкон: 
там паника на улице, сирены 
орут, люди орут. Я выглянула 
в коридор, там тоже все бегут 
вниз. Я дочку схватила реф-
лекторно, и мы по-быстрому 
собрались и спустились вниз. 
Персонал всех успокаивал, 
объясняя, что это норма, нас 
предупреждали, что до 7-8 

утра ожидаются легкие толч-
ки. Номер у нас был высоко, 
мы остались на ресепшене, а 
толчки действительно были 
еще. Дочка, конечно, вол-
новалась, а потом уснула на 
диванах ресепшена. Позднее 
персонал нам сообщил, что 
возможны толчки с новой 
силой, — говорила Наталья. 

Всего количество постра-
давших у берегов Турции и 
Греции называли около 120, 
двое погибших. Генконсуль-
ство России передавало, что 
российских туристов среди 
пострадавших нет.

Спустя несколько дней 
Наталья сообщила, что под-
земные толчки 2-3 балла 
продолжались, но они были 
менее ощутимы. Туристы 
продолжали отдыхать. Наши 
земляки покинули турецкие 
берега в среду, 26 июля. Этот 
отдых запомнится им на всю 
жизнь!

Анна Лебедева

Качканарцы                    
стали свидетелями 
землетрясения                     
в Турции
В ночь с 20 на 21 июля, в 01.31                                                                                                             
по местному времени, произошло 
землетрясение в 6,7 баллов

В июне «НК» писал о 
том, что после реставра-
ции на площадь Дворца 
культуры на пост вер-
нулась собака-копилка 
«Дружок». Качканарцы 
продолжали вносить в ко-
пилку пожертвования, но 
боялись, что её снова сло-
мают. Опасения горожан 
были не напрасны. Не 
успел «Дружок» постоять 
месяц, как злоумышлен-
ники, возможно, в ночь 
на понедельник вскрыли 
копилку и похитили по-
жертвования. 

Утром, 24 июля, жите-
ли города с удивлением 
обнаружили вновь сло-
манного «Дружка».

— Во время семей-
ной прогулки решили 
внести пожертвование 
на помощь бездомным 
животным. Но когда по-
дошли к «Дружку», то 
обнаружили взломан-
ную копилку, — расска-
зывает очевидец.

Автор «Дружка» Вячес-
лав Шашкин и руководи-
тель благотворительно-
го фонда «Лучший друг» 
Анна Саппа узнали об 
инциденте от корреспон-
дента «НК». 

— Мы в субботу дела-
ли выемку пожертвова-
ний, все было в порядке. 
Денег в ней все равно не 
было, только если за вос-
кресный день что-то по-
ложили. Конечно, будем 
думать, как перенести 
«Дружка» в другое место, 
оборудованное камера-
ми. Очень жаль, что такое 
варварское отношение к 
памятнику продолжает-
ся, — комментирует Анна 
Саппа. — Заявление в по-
лицию мы подали.

По словам Вячеслава 
Шашкина, «Дружок» в 
ближайшее время будет 
вновь отправлен на ре-
ставрацию.

Напомним, что зи-
мой на площади Дворца 
культуры его повредила 
техника, которая чистила 
снег. А в начале мая неиз-
вестные взломали копил-
ку и украли все пожертво-
вания.

Если вы хотите помочь 
бездомным животным, 
то можете перечислять 
средства помощи бездо-
мным животным на счет 
благотворительного фон-
да «Лучший друг».

Елена СтрогановаДочка Наташи спит на диванах ресепшена

Затопленный отель

Пострадавшие районы

В магазине

«Дружка» 
снова 
взломали
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Начинал                                            
с острова Русский

После полугодового обуче-
ния в школе связи на острове 
Русский Юрий Донатович по-
ступил радиотелеграфистом 
на ледокол «Садко». Служил 
на тихоокеанском флоте с 
1969 по 1972 год.

Теперь корабль, на кото-
ром ходил в походы качка-
нарский моряк, передали 
гражданским, и сняли с него 
все пушки. 

Юрий рассказывает, что 
пытался найти сослуживцев 
в Интернете но ничего не 
вышло. 

К качкам                               
привык с детства

Родился Юрий Донато-
вич в Нижнем Тагиле. Когда 
маленькому Юре был год, 
он вместе с родителями пе-
реехал в Кушву и жил там до 
пятнадцати лет. За три года 
до начала службы в армии 
переехал к отцу в Ригу. 

Юрий вспоминает, что с 
детства любил качаться на 
качелях, поэтому морская бо-
лезнь ему была не страшна:

— В Риге у нас были каче-
ли на большой березе. Я мог 
там подолгу качаться. Сосед-
ка всегда спрашивала: «Юра, 
у тебя голова не кружится?». 

Мог стать подводником
От службы на подлодке 

Юрия отделяли несколько 
шагов, но судьба распоряди-
лась иначе. 

— Я барокамеру прохо-
дил, все нагрузки выдер-
жал, а у некоторых парней 
кровь из ушей текла. Вышел 
из кабинета, меня здесь же 
пригласили в другой. Там 
сидит майор, смотрит мой 
военный билет, а там запись: 
специальность до призы-
ва  — художник. Он мне го-
ворит: «Художник, вы меня 
нарисуете?». Я ответил, что 
попробую. Хотя портреты 

никогда не рисовал. Он дал 
мне карандаш с бумагой. Я 
нарисовал, оказалось, похо-
же. Потом он спросил про 
слух, я ответил, что в школь-
ном хоре был запевалой. Как 
сейчас помню, на каком-то 
празднике в школе объяв-
ляют: «Песня «Взвейтесь 
кострами, синие ночи», сво-
дный хор школы №3, запе-
вала Юрий Соловьев». И смех 
по рядам, хи-хи-хи — «запе-
вала Соловьев!». 

Выяснилось, что слух у 
Юрия есть, и майор напра-
вил его в школу связи. А на 
подлодку, признается моряк, 
ему и не хотелось.

— Никто из ребят не хотел 
попасть в подводники. Пом-
ню, когда с острова Русский я 
попал на корабль, среди ма-
тросов прошел слух, что со-
ветская подводная лодка за-
тонула после столкновения с 
американской. Они повреди-
ли себе рубку, а нашей лодке 
пропороли днище, после чего 
наши подводники затонули 
на глубине пяти километров. 
Потом американцы подняли 
советскую подлодку, но она 
при подъеме переломилась, 
и часть моряков осталась 
в отсеках. Тогда советская 

власть открестилась, сказав, 
что это не наша подлодка. 
Американцы в свою очередь 
похоронили наших подво-
дников с почестями. Гробы 
были накрыты советскими 
военно-морскими флагами. 
Близким погибших советских 
моряков власти сказали, что 
их родные погибли при ис-
полнении служебных обязан-
ностей. Тела они так и не уви-
дели, — вспоминает Юрий.

Удаляли аппендицит                 
в походе

На корабле бывало всякое. 
Уходили в поход на четы-
ре месяца. И в одном таком 
походе рулевому матросу 
удаляли аппендицит. Юрий 
вспоминает, что парень упал 
прямо на посту. Терпел до 
последнего, даже перитонит 
уже начался. 

— Операцию ему делал 
майор медицинской службы. 
Он был мастер на все руки, 
даже зубы лечил. Правда, 
обезболивающих не было, 
спирт даст и выдерет зуб, — 
рассказывает Юрий Донато-
вич. 

Готовы были стрелять                   
в любую минуту

— Однажды в 1971 году 
нам нужно было встретить 
караван наших боевых кора-
блей, который шел северным 
путем через льды Арктики. 
До моря Лаптевых их со-
провождал ледокол «Ленин-
град», а мы должны были 
провести их через Берингов 
пролив в Петропавловск. Там 
было два эсминца и восемь 
десантных кораблей. Берин-
гов пролив мы прошли бла-
гополучно. Когда проходили 
мимо острова Святого Лав-
рентия (это американская 
территория, там располага-
лась их база), к нам навстре-
чу отправился американ-
ский ледокол «Айленд». Мы 
рассредоточились так, что-
бы, насколько можно, наш 
караван прижался к Чукот-
скому берегу. Американский 
корабль пытался прорваться, 
чтобы посмотреть, посни-
мать, задокументировать. 
Мы в буквальном смысле 
сталкивались с «Айлендом», 
даже борта трещали. Артил-
леристам приказали занять 
посты и направить пушки в 
упор. Американцы увидели, 
что нас не взять, и отошли в 
сторону. Они открыли ангар, 
оттуда вылетел вертолет, и 
он сфотографировал, что 
им было нужно. Получается, 
мы боролись зря, — говорит 
Юрий. 

Фотографии проходили 
проверку

На корабле, рассказывает 
Юрий, им было запрещено 
фотографировать. Только с 
разрешения руководства и 
лишь на фоне стены:

— Я был в хороших отно-
шениях с секретарем ком-
сомольской организации 
нашего корабля, у него был 
фотоаппарат. И то он все 
свои пленки показывал зам-
политу. Тот все просматри-
вал, какие-то кадры выстри-
гал ножницами. 

На корабле была партий-
ная организация, проводили 
партийные и комсомольские 
собрания.

Юрий вспоминает, как в 
шторм ледокол очень сильно 
болтало, бывало по несколь-
ко суток: 

— Представляете, корабль 
поднимался на десять метров 
вверх, затем опускался на де-
сять метров вниз. Затем с боку 
на бок. У кроватей даже бор-
тики на такие случаи были, 
чтобы матросы не выпали.

11 человек на место
После службы Юрий по-

ехал поступать в Краснояр-
ское художественное учили-
ще. Парню удалось пройти 
конкурс из одиннадцати 
человек на место. После че-
тырех лет обучения получил 

диплом по специальности 
художник театра. Работал в 
драматическом театре, но 
из-за небольшой зарплаты 
пришлось уйти. 

Возглавлял                          
бюро эстетики

В восьмидесятом году 
Юрий вместе с женой перее-
хал жить в Качканар, устро-
ился в «Уралдомнаремонт», 
где проработал девять лет. 
После Юрий Донатович тру-
дился в бюро эстетики ГОКа. 
Последние десять лет перед 
выходом на пенсию возглав-
лял эту организацию. 

В море есть динамика
Море не покидает Юрия 

до сих пор. У мужчины есть 
хобби — писать картины. 

— Морская тема мне бли-
же всего. В море есть ди-
намика, мне нравится пе-
редавать движение волн, 
состояние неба. Украшают 
мои картины корабли. 

На написание картин 
Юрия вдохновляет сам про-
цесс. Главный ценитель его 
работ — любимая жена.

Юрий Донатович призна-
ется, что ему очень бы хоте-
лось вновь побывать в ме-
стах службы, но добираться 
туда очень дорого.  

Юлия Гофлер
Фото из архива семьи Соловьевых

С детства моряк Юрий Соловьев рисовал корабли              
с самолетами и был запевалой в школьном хоре

Копия картины Айвазовского

Юрий Соловьев работает над картиной «Битва «Варяга»                             
с японской эскадрой»

Фотографироваться можно 
было только на фоне стены 

Ледокол, на котором служил Соловьев

От столкновения 
с американцами 
трещали борта
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

«Недетский разговор» 
качканарца 
с президентом
Александр 
Воронцов 
презентовал 
Владимиру 
Путину 
разработанный 
им наноспутник

— Здравствуйте, Вла-
димир Владимирович! 
Меня зовут Воронцов 
Александр, я из Качкана-
ра Свердловской области, 
– так начал разговор с 
президентом наш земляк 
в ходе прямой линии в со-
чинском образовательном 
центре «Сириус», а затем 
вместе с друзьями презен-
товал созданный своими 
руками наноспутник. 

Встреча молодежи 10-
17 лет с Владимиром Пу-
тиным проходила в Сочи 
21 июля, прямая трансля-
ция под названием «Не-
детский разговор» шла 
по каналу НТВ. Отрывок 
этой записи мигом раз-
летелся по интернету. Что 
еще изобрел качканарец 
и как юноша оказался в 
«Сириусе» – об этом мы 
узнали лично от Алексан-
дра Воронцова.  

Год назад Саша закончил 
девятый класс школы №7 и 
уехал в Специализирован-
ный учебно-научный центр 
при УрФУ (СУНЦ). Он оту-
чился 10 класс, прожил год в 
Екатеринбурге, но по-преж-
нему остается качканарцем. 
В смены образовательного 
центра «Сириус» юноша 
попадает уже в третий раз: 
два раза в феврале, в летней 
смене оказался впервые. 
Каждая смена длится три 
недели, за это время ребя-
та работают над проектами 
и перенимают опыт у ма-
стеров своего дела. Чтобы 
попасть на смену в «Сири-
ус», необходимо сделать 
проект. В феврале качка-
нарец работал в «Сириусе» 
над созданием «Пищевого 
3D-принтера» – шокола-
дом он печатал еду в виде 
3D-моделей. На последнем 
региональном отборе Алек-
сандр победил, выступив с 
проектом «Типовой узел бо-
лидной сети».

– Это не астрономия, а 
больше физика и програм-
мирование. Мы фотографи-
руем небесное тело в двух 
точках и определяем место 
его падения. Например, с 

помощью нашего проекта 
можно было бы определить 
место падения челябинско-
го метеорита. Как вы знаете, 
его точного места падения 
так и не нашли, – рассказал 
Александр.

Работу над созданием 
наноспутника в летней сме-
не «Сириуса» он вел в груп-
пе из пяти человек. Было 
сложно, но, говорит юноша, 
если начать разбираться, 
то затягивает. Трудились 
ребята по 6-8 часов с веду-
щими специалистами из 
НИИЯФ МГУ и «Спутникс», 
поддерживал их научный 
руководитель из института 
им.Баумана Дмитрий Гал-
кин. Наноспутники запу-
скают по всему миру с 1999 
года, однако российские 
школьники, презентовав-
шие спутник президенту, 
первые в России (вторые 
или третьи в мире), кото-
рые создали его.

– Мы разработали насто-
ящий спутник размерами 
10х10х10 сантиметров, ко-
торый весит всего один ки-
лограмм. Он предназначен 
для исследования космиче-
ской погоды. Нами был раз-
работан детектор, способ-
ный улавливать заряженные 
частицы и регистрировать 
их энергию. Когда спутник 
будет запущен, мы сможем 
собрать данные, на каких 
орбитах какие заряженные 

частицы, – представляли 
свое детище ребята Влади-
миру Путину. 

Как пояснил нам Алек-
сандр позднее, с поняти-
ем космическая погода он 
познакомился этим летом.  
Изучение микровысыпа-
ний в радиационных поясах 
земли важно для исследова-

ния влияния радиации на 
различные космические ап-
параты, можно познавать, 
как радиация влияет на 
верхние слои атмосферы.

Во время презентации 
наноспутника школьники 
сообщили президенту, что 
в 2013 году «Роскосмос» за-
являл о бесплатном запуске 
образовательных спутников, 
но обещание не выполнено.

– Давайте посмотрим, 
я с «Роскосмосом» погово-
рю. Но они, скорее всего, по 
конкурсу будут выбирать 

спутники. Вам нужно будет 
его выиграть! – закончил 
беседу глава государства.

Как сообщил качканарец, 
на следующий день после 
«Недетского разговора» у 
школьников был космиче-
ский урок, на котором они 
беседовали с космонавтами 
МКС.

– Мы задали им этот же 
вопрос, поэтому некое дви-
жение в реализации наше-
го проекта есть, – добавил 
Саша. 

Впереди у молодого че-
ловека 11 класс. Куда и на 
кого он пойдет учиться, кач-
канарец пока держит в тай-
не, но свою жизнь хочет свя-
зать с программированием, 
математикой и конструиро-
ванием. Бывший классный 
руководитель юноши и пре-
подаватель физики школы 
№7 Анна Гулидова гордит-
ся успехами своего ученика. 
По ее словам, выпускник 

Центр «Сириус» существует в Сочи с 2014 года. 
В его задачи входит раннее выявление, разви-
тие и дальнейшая профессиональная поддерж-
ка одарённых детей, проявивших выдающиеся 
способности в разных областях: искусство, спорт, 
естественно-научных дисциплин, а также добив-
шихся успеха в техническом творчестве. В этом 
году на летнюю смену «Сириуса» приехали 800 
талантливых ребят из 66 регионов страны.

поддерживает с ней связь и 
находит время встретиться, 
когда бывает в Качканаре. 

– Саша всегда старался в 
учебе, с желанием и интере-
сом участвовал в олимпиа-
дах, турнире юных физиков, 
неоднократно был побе-
дителем и призером олим-
пиад, у него много грамот. 
Физика и математика были 
любимыми предметами в 
школе. В 9 классе он впер-
вые побывал в «Сириусе», 
проекты были еще тогда. Я 
всегда гордилась своим уче-
ником. Спасибо родителям, 
которые его во всем под-
держивают, – ответила Анна 
Ефимовна. 

Мы желаем Александру 
успехов в будущей учебе и 
научных трудах. Наука мо-
жет быть спокойной: под-
растающие кадры есть, дело 
остается за материальной 
поддержкой.

Анна Лебедева

Вот так выглядит наноспутник 
Александра Воронцова
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Наконец-то погода 
улыбнулась нам. На-
ступили теплые сол-
нечные дни. И мы 

решили не нарушать тради-
цию, которая существует в 
нашем детском саду «Улыб-
ка», – отправиться в поход на 
гору Качканар. 

Идейным вдохновителем 
этой замечательной затеи 
является наш инструктор по 
физкультуре Галина Анато-
льевна Сычикова.

Желающих набралось не-
мало, больше 60 человек: 
дети, родители, сотрудники. 
Вот такой дружной, веселой 
компанией мы отправились 
в путь. 

Первой нашей остановкой 
стала смотровая площадка. 
Частичка истории нашего 
города как на ладони. Дух от 
этого захватывало не только 
у детей! Фото на память — и 
снова в путь. Длинной вере-
ницей группа растянулась, 
шли друг за другом сначала 
по дороге, потом по лесной 
тропинке.

И, как награда за вынос-
ливость, дерево желаний. 
Какое чудо! На нем заветных 
ленточек больше, чем ли-
стьев. Решили, что на обрат-
ном пути каждый желающий 
обязательно завяжет свою 
мечту на ветке. 

Сквозь ветви проглядыва-
ло ласковое солнышко, под-
нимая нам настроение. Де-
ревья и кусты расступились, 
и мы оказались на полянке 
у Мертвого озера. Можно 
присесть у костра, съесть го-
рячую сосиску, выпить чаю, 
отдохнуть на траве или в бе-
седке. А самые неутомимые 
уже у воды по камушкам гу-
ляют.

Отдохнули? Вот и славно. 
Путь в гору – дело непро-

В воскресный вечер, 23 июля, жители города стали свидетелями необычного меро-
приятия. На площадке около Дворца культуры члены клуба «Сударушка» устроили ре-
тротанцы под открытым небом. Элегантные дамы и галантные кавалеры показали всему 
городу, что можно красиво выглядеть и танцевать в любом возрасте.

Звучали венский вальс, испанский вальс и другие мелодии, под которые танцевали 
пары.

Александр Черных: 
«Мы пытались уйти 
от поражения»

Сказ про то, как мы 
в поход ходили

В преддверии Дня горы

На площадке 
танцевальной…

стое. И вот уже новые ис-
пытания. Дожди размыли 
участок пути. Надев сапоги, 
мы справляемся и с этим 
препятствием. Впереди 
скалы! С шутками и приба-
утками увлеченно карабка-
емся по огромным валунам. 
Усталость дает о себе знать, 
но цель уже близко. Галина 
Анатольевна всячески под-

держивает и ведет нас впе-
ред.

Ура-а-а! Вот он, – вер-
блюд! Как муравьи, все же-
лающие вскарабкались ему 
на горбы. Тут детей ждал 
сладкий сюрприз – шоко-
ладки для юных покорите-
лей вершины! Снова фото 
– и в гости к буддистам! Там 
всегда рады гостям. Ведем 

себя воспитанно в этом гор-
ном храме, с интересом рас-
сматриваем удивительные 
скульптуры и домики, любу-
емся видами уральской при-
роды. Немного отдохнули – и 
домой.

По пути останавливаемся 
все у того же дерева жела-
ний, завязываем ленточки. 
Небольшая передышка – и 

уставшие, но довольные, на-
бравшись впечатлений, воз-
вращаемся в город. 

Долго еще будем вспо-
минать это летнее путеше-
ствие, рассказывать друзьям 
и знакомым. До свидания, 
гора! Мы сюда еще вернем-
ся. Жди нас!

Наталия Степанова

«Динур» на протяжении 
последних лет входит в трой-
ку сильнейших команд об-
ласти. Это освобождённый 
коллектив с большим потен-
циалом как в финансовом 
плане, так и по подбору хо-
роших игроков и, естествен-
но, с поставленным трениро-
вочным процессом.

Мы понимали, что «Ди-
нур» с первых минут матча 
начнёт агрессивно играть в 
атаке. Поэтому наша задача 
была не только сдержать со-
перника в нападении, но и 
самим проводить подготов-
ленные атаки. Так и получи-
лось: мы не только выдержа-
ли первый натиск соперника, 
но и смогли отодвинуть игру 
от наших ворот. Во время 
игры мы неоднократно мог-
ли открыть счёт, но везенье 
было на стороне гостей. Пер-
вый тайм закончился без го-
лов. 

Второй тайм «Горняк» 
начал намного уверенней, 
фактически не проигрывая 
ни одного единоборства, по-

степенно перехватил иници-
ативу. И после великолепно 
исполненного штрафного 
удара Андрей Буланкин от-
крывает счёт в матче. После 
забитого мяча мы не успели 
толком обрадоваться, как 
«Динур» забивает обидный 
гол: после двух рикошетов 
мяч предательски залетел в 
наши ворота. Затем, после 
явного нарушения правил 
против нашего игрока, со-
перник удвоил счёт, а в кон-
це матча гости забили и тре-
тий мяч.

Мы пытались уйти от по-
ражения, но великолепная 
игра вратаря соперника, ко-
торый неоднократно спасал 
свою команду, не позволила 
нам добиться положитель-
ного результата. В итоге счёт 
встречи 3:1 в пользу «Дину-
ра».

Следующий матч второго 
круга «Горняк» проведёт 29 
июля, в 17.00, на стадионе 
«Горняк» против команды 
«Кедр» из Новоуральска.

Ел
ен

а 
Ст

ро
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В субботу, 22 июля, «Горняк-Евраз» провёл ответный 
домашний матч второго круга Чемпионата Свердловской 
области по футболу против команды «Динур» из Первоу-
ральска.
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